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Алматы

42

19,3
7,9

9

33

35,6

Отрасль присутствует во всех областях РК при наибольшей концентрации (в денежном 
выражении) в 2 регионах: Костанайской области и ВКО

ИФО за январь-октябрь 2020 г./2019 г.:

Машиностроение – 116,5%

электрооборудование – 103%

прочие транспортные средства – 187,1%

автомобилестроение – 153,6%

машины и оборудование, не включенные в
другие категории – 104,3%

компьютеры, электронная и оптическая
продукция – 84,7%

ремонт и установка – 96,5%

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства машиностроения, млрд тенге

За январь-октябрь 2020 г. в денежном выражении объемы производства выросли на 34%, в
реальном выражении производство увеличилось на 16,5% к аналогичному периоду 2019 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается в секторах:
автомобилестроение (+53,6%), прочие транспортные средства (+87,1%), электрооборудование (+3%),
машины и оборудование, не включенные в другие категории (+4,3%). Рост обеспечен,
преимущественно, за счет стимулирования спроса на автомобили и обеспечения заказов по
производству грузовых вагонов и локомотивов. Однако, последствия распространения COVID-19 и
падения цен на нефть не могли не отразиться на отрасли, так в секторах производство компьютеров,
электронной и оптической продукции отмечается сокращение производства на (-15,3%) и
соответственно ремонт и установка (-3,5%).

Комментарии:

34,1

Объем производства машиностроительной отрасли в разрезе регионов 
за январь-октябрь , млрд тенге
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754 шт.

Кабели волоконно-
оптические

Подшипники шариковые 
или роликовые

Трансформаторы 
электрические

Клапаны 
распределительные, 

шаровые и пр.

Аппаратура 
высоковольтная

100%50%

Тракторы для с/х и  
лесного хозяйства

Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Вагоны грузовые 
несамоходные

Счетчики э/э

Аккумуляторы свинц.-кисл. 
для запуска двигателей

2 295 млн. тг.

1 955 тыс. шт.

17 330 т

28 272 шт.

4 375 т

6 299 шт.

85 шт.

269,4 тыс. шт.

9 247 шт.

8 113 шт.

51 922 шт.

1 987 тыс. шт.

24 680 т

4 214 т

4 994 шт.

1 276 шт.

34 276 шт.

2 957 шт.

204,2 тыс. шт.

9 584 шт.

4 671 млн. тг.

янв.-октябрь 2019 (100%)

янв.-октябрь 2020

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Насосы центробежные 
и прочие

Части машин буровых или 
проходческих и др.

15 151 млн. тенге
12 355 млн. тенге

473 шт.

29 628 шт.

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА «QAZINDUSTRY»

Рост производства автотранспортных средств  и продукции ж/д машиностроения

Объем производства основных видов продукции машиностроения за 
январь-октябрь 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. 
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Задержки с поставками комплектующих,
ослабление экономик стран-основных торговых
партнеров и снижение покупательной
способности на внутреннем рынке вследствие
пандемии и падение цен на нефть сказались на
ухудшении торгового оборота отрасли:

Экспорт
Объем экспорта за 9 мес. 2020 г. к аналогичному
периоду предыдущего года остался неизменным,
увеличившись лишь на 1%. Удержать показатели
экспорта удалось за счет экспорта аккумуляторов,
трансформаторов, подшипников, локомотивов,
легковых автомобилей, прочих тележек ходовых
балансирных и пр.

Экспорт, в млн долл. США

Импорт, в млн долл. США

Импорт
Объем импорта за январь-сентябрь 2020 г. к
показателю за январь-сентябрь 2019 г. сохранился
практически на прежнем уровне. Наибольшую долю
импортируемой продукции в денежном выражении
составили насосы воздушные, арматура прочая для
трубопроводов, телефонные аппараты,
оборудование холодильное и морозильное и части к
ним, резервуары, цистерны и сосуды.

Экспорт/импорт основных видов продукции машиностроения
за январь-сентябрь

2020 г. 
Продукт импорта

тыс. долл. 
США

ЕДИ

Насосы воздушные или 
вакуумные , газовые или 
воздушные компрессоры

1061 467 24 359

Прочее оборудование 
холодильное и морозильное 772 753 19 631

Части холодильного или
морозильного оборудования 693 552 15 298

Арматура для трубопроводов, 
котлов, резервуаров и других 
аналогичных емкостей

564 331 22 738

Телефонные аппараты
487 785 984

Продукт экспорта
тыс. долл. 

США
ЕДИ 

Самолеты и прочие 
летательные аппараты, с 
массой более 15000 кг

151 947 333

Ж/д тележки, оси и 
колеса, включая части 

80 344 38 928

Транспортные средства с 
раб. объемом цилиндров 
более 1500 см3, но не 
более 3000 см3, шт

63 018 3 196

Локомотивы дизель-
электрические, шт

48 539 16

Двигатели 
турбореактивные тягой 
более 25 кН*

38 927 30
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
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Казахстанские 
предприятия 
выпустили 1500 
аппаратов ИВЛ по 
госзаказу

Последняя партия из заказанных Минздравом
РК 1500 стационарных аппаратов искусственной
вентиляции легких сегодня отправлена в
медицинские учреждения страны. Об этом
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
МИИР РК.
102 аппарата будут установлены в больницах
Костанайской и Акмолинской области. Заявки
остальных регионов страны выполнены
полностью. Аппараты ИВЛ смонтированы,
персонал обучен, оборудование передано на
сервисное обслуживание. Стационарные
аппараты искусственной вентиляции легких
«BIYOVENT» произведены отечественной
организацией оборонно-промышленного
комплекса ТОО «Казахстан ASELSAN
инжиниринг».
Благодаря тому, что в Нур-Султане еще с 2011
года действует казахстанско-турецкое СП,
которое производит высокоточную продукцию
для оборонного комплекса, обладает
квалифицированным персоналом,
достаточными площадями и необходимым
комплексом для испытания произведенных
аппаратов ИВЛ, к концу июля смогли запустить
производство. Практически сразу началась
работа и по локализации производства.
В сентябре линия вышла на производственную

мощность – 70 стационарных аппаратов ИВЛ в
день. Перед отправкой потребителю аппараты
в течение нескольких дней проходят испытания
и лишь затем отправляются заказчику.
При этом выделенные государством деньги
остаются работать на экономику нашей страны.
Компания также осуществляет монтаж
оборудования, обучает медицинский персонал
и дает гарантию на 37 месяцев, в течение
которой осуществляет сервисное обслуживание
оборудования в любой точке Казахстана.

Казахстане запущена пилотная программа по
приему вышедшей из эксплуатации самоходной
сельскохозяйственной техники.
Прием старой агротехники будет
осуществляться в 10 регионах Казахстана
(Петропавловск, Костанай, Павлодар, Кокшетау,
Караганды, Талдыкорган, Семей, Шымкент,
Кызылорда, Тараз).
Сельскохозяйственная техника принимается в
обмен на скидочные сертификаты. Номинал
скидочного сертификата варьируется от 560
тысяч тенге до 2 миллионов тенге в
зависимости от вида и комплектации
самоходной сельскохозяйственной техники.
Стоит отметить, что пока комбайны можно
сдать на утилизацию лишь в городах:
Петропавловск, Костанай, Кокшетау и
Павлодар.
Скидочный сертификат можно использовать на
приобретение новой сельскохозяйственной
техники, произведенной в Казахстане либо при
покупке выпущенного в нашей стране легкого,
грузового и пассажирского транспорта.
Программа позволяет суммировать два
сертификата при покупке одной агротехники
или транспортного средства, а также
перерегистрировать сертификат на другое лицо,
но не более двух раз.
Срок действия сертификата с момента его
регистрации – 12 месяцев.
Реализация программы утилизации вышедшей
из эксплуатации аграрной техники, позволит
сельхозтоваропроизводителям обновить
устаревший на 80% парк сельхозтехники,
стимулирует производство экологически чистых
транспортных средств и способствует созданию
полноценной системы авторесайклинга.

Источник: www. akab.kzИсточник: www.forbes.kz

В Казахстане стартовала 
пилотная программа по 
приему сельхозтехники 
на утилизацию

http://www.kidi.gov.kz/
https://www.inform.kz/ru/kazahstanskie-predpriyatiya-vypustili-1500-apparatov-ivl-po-goszakazu_a3707223
http://www.eldala.kz/
http://www.eldala.kz/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР
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Разработка инженеров компании –
карьерный самосвал КАМАЗ-65805 –
презентован на международной выставке
машин и оборудования для
горнодобывающей и горнообрабатывающей
промышленности MiningWorld Russia-2020,
которая проходит в эти дни в Москве.
Лидером отечественного грузового
автомобилестроения на крупнейшей
специализированной бизнес-площадке
представлен карьерный самосвал КАМАЗ-
65805-002-91 – первый представитель
абсолютно нового семейства автомобилей в
линейке настоящих карьерных самосвалов
КАМАЗ. Семейство будет состоять из
карьерных самосвалов с колёсной формулой
8х4 и 10х6, грузоподъёмностью от 45 до 70
тонн. Презентованный самосвал разработан и
изготовлен в Научно-техническом центре
"КАМАЗа". Дебютировавший этим летом 60-
тонный автомобиль предназначен для
транспортировки скальной и горной породы в
средних и малых карьерах в районах с
умеренным и холодным климатом. "В силу
своих технических характеристик автомобиль
обеспечивает лучшие показатели в отрасли, –
рассказал главный конструктор
инновационных автомобилей Научно-
технического центра компании Сергей
Назаренко. – КАМАЗ-65805 проектировали
под увеличенные до 12 т допустимые
нагрузки на рулевые оси и ведущие мосты с
нагрузкой до 21 т. Многослойные шины
Michelin X Works типоразмера 325/95R24
рассчитаны на эксплуатацию на дорогах
невысокого качества (гравий, грейдер),
строительных площадках с раскисшим
грунтом и карьерах со скальной крошкой.
Следует отметить снижение удельного
давления на грунт за счёт большего пятна
контакта всех колёс".

«КАМАЗ» представил 
новейший карьерный 
самосвал КАМАЗ-65805

Источник: www.promvest.info

25 ноября 2020г. на заседании в
Государственной Думе в третьем чтении был
принят законопроект № 842570-7 "О внесении
изменения в статью 6 Федерального закона "О
государственном оборонном заказе"
В настоящий момент по действующему
законодательству исключена процедура закупок
только в части вооружения, военной и
специальной техники из план-графика закупок
(структурированный перечень закупаемых
заказчиком работ, товаров и услуг). То есть
информация об оставшейся существенной части
гособоронзаказа оставалась открытой. Таким
образом, сохранялись риски, например,
раскрытия штатной численности и категорий
военнослужащих, районов дислокации военных
городков и спецобъектов. Принятый
законопроект о госзакупках в рамках 44 ФЗ
расширил действие на весь состав и перечень
гособоронзаказа, данная информация
становится полностью закрытой и исключенной
из план-графика закупок.
Такой подход максимально снизит риск
раскрытия информации о государственном
оборонном заказе и позволит повысить
эффективность закупок в условиях действующих
санкций со стороны иностранных государств.
Принятый законопроект "О внесении изменения
в статью 6 Федерального закона "О
государственном оборонном заказе" вступит в
силу с января 2021 г.

Принят законопроект, по
которому информация о
госзакупках по
ГосОборонЗаказу в
рамках 44 ФЗ станет
полностью закрытой

Источник: www.promvest.info
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